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Среди арабов-язычников существовал обычай, ко-
торый имел весьма неблагоприятные последствия 
для замужних женщин. В те времена мужья иногда от 
гнева или же из своеволия давали Аллаху клятву в том, 
что не будут более приближаться к своим жёнам. Это 
лишало женщину её брачных прав, а одновременно с 
этим связывало на неограниченное время, поскольку 
она не могла вступить в другой брак. Если супруга 
и упрекали в этом, то он отвечал, что связан клятвой 
именем Аллаха. 

По старому обряду муж мог развестись, использо-
вав формулу «зихар», сказав своей жене: «Ты для 
меня словно хребет моей матери» либо «Ты для 
меня, как спина моей матери». Тем самым, она для 
него становилась запретной, словно родная мать. С 
того момента половые отношения с ней запрещались. 
Она оставалась в неопределенном состоянии, ибо не 
считалась разведенной, не имея возможности выйти 
замуж за другого мужчину, но и не считалась его 
женой. По языческому обряду это означает развод, 
освобождающий мужа от всех связанных с браком 
обязанностей, но не позволяющий жене покинуть дом 
или вступить в новый брак. Данная форма развода 
считалась окончательной и бесповоротной, так что 
женщина на всю жизнь оставалась, таким образом, 
связанной со своим мужем. Этот обычай для женщин 
был унизителен. По представлениям древних арабов, 
развод можно было объявить недействительным, но   
не «зихар», потому что он затрагивает табу (Маудуди).

Хаула Бинт Талаба рассказала следующее: «Мой 
муж Аус Ибн Ас-Самит сказал: “Ты для меня что 
спина моей матери”. А посему я пришла к Посланнику 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пожало-
ваться на моего мужа. Однако Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) не согласился со мной 
и сказал: “Побойся Аллаха. Он твой двоюродный 
брат”». Сначала по жалобе женщины пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение Аллаха) объявил 
брак расторгнутым, но Хаула не удовлетворилась этим 
и принесла своё горе Аллаху. «Я продолжала жаловать-
ся до тех пор, пока не был ниспослан аят: «Услышал 
Аллах слова той, которая препиралась с тобой о 
своем муже и жаловалась Аллаху, а Аллах слышал 
вашу беседу: ведь Аллах - слышащий, видящий! 
Те из вас, которые своих жен называют хребтом 
своих матарей, - они им не матери, ведь матери - 

только те, которые родили их, - те говорят, конечно, 
неприятную речь и извращение. А ведь Аллах - 
извиняющий и прощающий!» (58 сура Корана «аль-
Муджадила» - «Препирающаяся», аяты: 1-2».

Как мы знаем из истории праведных халифов, вто- 
рой по счёту праведный правитель правоверных му-
сульман ‘Умар, да будет доволен им Аллах, заботился 
о слабых членах общества, в первую очередь о вдовах 
и сиротах, а также старался уделять им время, чтобы 
выслушать их жалобы и удовлетворить их нужды.

Однажды ‘Умар, да будет доволен им Аллах, которо-
го сопровождал аль-Джаруд аль-Абди, выйдя из ме-
чети, повстречал женщину. Он поприветствовал её, нес-         
мотря  на то, что он был халифом, а она сказала ему: 
«О “Умар! Я помню тебя мальчиком, которого 
называли ‘Умайром (уменьшительно ласкательно) 
на ярмарке ‘Укказа и который пас овец со своей 
палкой. Бойся же Аллаха, обращаясь со своей 
паствой, и знай, что для того, кто боится угро-
зы Аллаха, далёкое станет близким, а кто боит-
ся смерти, тот страшится упустить время». 
Аль-Джаруд сказал: «О женщина! Ты отняла у 
повелителя верующих много времени...». Однако 
‘Умар, да будет доволен им Аллах, прервал его слова-
ми: «Оставь её! Разве ты не знаешь, что это 
Хауля, слова которой слышал Аллах из-за семи не-   
бес?! Клянусь Аллахом, она ещё больше заслужи-
вает того, чтобы её выслушал ‘Умар!»

Ибн Касир упоминая эту историю пишет, что ‘Умар, 
да будет доволен им Аллах, сказал в ответ: «Горе те-
бе! Знаешь ли ты, кто она?». Тот человек ответил: 
«Нет». Тогда ‘Умар, да будет доволен им Аллах, ска-
зал: «Это женщина, жалобы которой услышал 
Аллах из-за семи небес. Это Хауля бинт Са’ляба... 
Клянусь Аллахом, если бы она говорила со мной 
до самой ночи, я оставался бы с ней до тех пор, 
пока она не скажет всё, что желает сказать мне. 
С наступлением времени молитвы я покидал бы 
её для того, чтобы совершить молитву, а потом 
возвращался бы к ней и слушал бы её до тех пор, 
пока она не скажет всё, что желает сказать!». 

В общей связи и по многочисленным преданиям, 
этот аят касается в первую очередь отмены «зихара». 
Умышленно расплывчатая формулировка «которая 
препиралась с тобой о своём муже» относится ко всем 
случаям, когда у женщины есть причина жаловаться 

Женщина, чью жалобу слышал 
Аллах через 7 небес

на мужа, то есть касается не только  несправедливо-
го или бездушного  развода, но и просьбы расторгнуть 
ставший невыносимым брак. Развод по желанию жены 
(хул) пророк оправдывал полностью, как видно из аята 
229, 2 суры Корана «аль-Бакара» и соответствующего 
предания.

Хаула попала в особо тяжёлое положение, пото-
му что любила мужа; она жаловалась потому что у 
них были маленькие дети, заботиться о которых муж 
уже не считал себя обязанным. Со своей жалобой она 
обратилась к пророку и молитвенно призвала Аллаха. 
Она была услышана, и унизительный обычай, осно-
ванный на лживых словах, был упразднён. 

Как мы видим из этой истории, Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) ранее утвердил Зихар 
как одну из  форм  развода и сказал  Хауле принять 
развод с мужем,  но  Аллах объявил её незаконной. 
Это свидетельствует о том, что Сунна охватывает 
лишь подтвержденные религиозные Фатвы и исключа-
ет личные привычки и обычаи Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха), следовать которым он своих 
последователей не обязывал.

Бог вездесущ. Поэтому пророк и женщина были не 
одни, и Он слышал их разговор. Он слышал доводы 
женщины против мужа и знал действительное положе-
ние вещей. Аллах справедлив и не позволяет, чтобы 
обряды и самонадеянность людей попирали кровные 
права Его слабых творений. Он слышал мнение и же-
ны, и мужа, и Своей мудростью проник в их намерения. 
«Вашу» может относиться и к женщине, и к пророку, 
который до ниспослания этой суры сначала объявил 
брак расторгнутым в силу «зихара». Аллах слышит её 
жалобу, видит горе каждого человека и помогает ему в 
беде. 

Когда Ислам стал заново упорядочивать об-
щественные отношения и определил семью как пер-
вичную ячейку общества, он посчитал нужным устра-
нить унижение женщины: мать есть мать, а супруга 
-   это супруга, и  никакие слова  никогда не смогут изме-
нить природу этих отношений.

Хаула, ради которой были ниспосланы эти аяты, 
всю свою жизнь пользовалась в окружении пророка 
большим уважением. 

Адам Мельгош

Бескорыстное служение
Когда человек оказывает помощь ради Аллаха, он от-

страняется от себя, от своего «Я», перестаёт замечать 
ошибки людей, а если и видит, то прощает их. Пример 
из жизни учителя Ма’руфа аль-Кархи, говорившего: «Ког-  
да Господь любит своего раба, Он открывает пе-
ред ним дверь благих деяний - служения», - прекрас-
ное тому подтверждение. 

Однажды в его дом пришёл немощный, больной 
старик. Ма’руф Кархи, накормил его и предложил от-
дохнуть. Старик остался жить у него дома. По ночам 
от невыносимых болей он громко стонал, и никто из 
домочадцев не мог заснуть. Старик оказался очень 
беспокойным и капризным. Он на всех кричал и всех 
выводил из себя. Домочадцы стали потихоньку уходить 
из дома, и, наконец, там остались только сам хозяин и 
его супруга. 

Ма’руф Кархи днём и ночью ухаживал за больным и 
старался всячески ему угодить. Однажды, обессилев, 
он вздремнул у постели больного. Увидев это, старик 
начал возмущаться: «Что же это за люди такие? Что за 
лицемеры? Внешне кажутся чистыми, а внутри грязные. 
Дают другим наставления, а сами ничего не выполняют 
из предписанного. И этот вот уснул. Совсем не думает 
обо мне, о том, как мне плохо. Откуда ему знать, как я 
страдаю». 

Ма’руф Кархи слушал его, но вёл себя так, словно 
ничего не слышал. Однако его супруга не выдержала 
и стала шептать мужу: «Как можно терпеть это безоб-   
разие! Вы слышали, что говорит этот неблагодар-           
ный! Скажите ему, пусть покинет наш дом. Добро нужно 
делать толь  - ко тому, кто может его оценить!». 

Ма’руф Кархи молча выслушал свою жену и с 
улыбкой произнёс: «Почему ты обижаешься на его 
слова? Если он накричал, то накричал только на 
меня, а если проявил невоспитанность, то по от-
ношению ко мне. Его кажущиеся грубыми слова не 
задевают меня. Ты же видишь, как ему больно, он 
даже не может заснуть. Знай, что самое великое 
искусство — проявлять милосердие и щедрость 
по отношению к тем, кто страдает сам и застав-
ляет страдать других...». 

Шейх Саади, приводя в своей книге этот пример, 
пишет: «Достоинство и суть истинного служения людям 
заключается в том, что человек в благодарность Алла-
ху за силы, здоровье и богатство бескорыстно помогает 
слабым и нуждающимся. И, несмотря на то, что простым 
людям некоторые его поступки кажутся нелепыми и да-
же дают повод к насмешкам, Аллах оценивает их высо-
кой наградой».

Осман Нури Топбаш «Путь сердца»

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

– Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: “Каждый 
младенец рождается не иначе как в своём 
естественном состоянии /фитра/, а (уже 
потом) его родители делают из него 
иудея, христианина или огнепоклонника. 
Точно так же и животные появляются 
на свет целыми (, а не изувеченными): 
разве найдёшь среди них кого-нибудь с 

отрезанным ухом?!”

А потом Абу Хурайра, да будет доволен им 
Аллах, прочитал (нижеследующий аят):

Обрати же лик свой к религии, будучи верным  
(и сообразуясь с) естеством  (, что дано тебе) 
Аллахом, который сотворил людей так, а 
творение Аллаха не подлежит изменению. Это 

и есть прямая  религия…
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Говорится в Коране: «А если кто убьет верующего 
по умыслу, то возмездие ему – ад, где пребудет он 
вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и 
уготовит ему великое наказание» (ан-Ниса, 93).

«Те, которые не взывают наряду с Аллахом к 
другому богу, не убивают человека, которого Аллах 
запретил [убивать], если только он не заслуживает 
этого по правву, и не прелюбодействуют. А тот, кто 
делает так, будет подвергнут каре. В День воскресе-
ния наказание ему будет удвоено, и он будет пре-
бывать в таком униженном состоянии вечнно, за 
исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал 
и совершил доброе дело. За это Аллах заменит их 
злые деяния добрыми, ибо Аллах – Прощающий, 
Милосерднный» (аль-Фуркан, 67-70).

«Когда зарытую заживо спросят, за какой же грех 
ее убили» (ат-Таквир, 8-9).

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Остерегайтесь совершения семи губительных 
грехов» и упомянул среди них и «убийство челове-
ка, которого Аллах запретил убивать не иначе как по 
праву».

Однажды Посланника (саллаллаху алейхи ва сал-
лям) спросили: «Что является величайшим грехом?» Он 
ответтил:

«Приобщение сотоварищей Аллаху, который 
создал тебя». Сподвижники спросили: «А затем?» 
Пророк (салллаллаху алейхи ва саллям) ответил: 
«Убийство собственного ребенка из страха перед 
тем, что он будет есть вместе с тобой, и ты 
останешься голодным». Сподвижники спросили: «А 
затем?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отве-
тил: «Прелюбодеяние с женой соседа» .

Однажды Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Если два мусульманина скрестят оружие 
друг с другом, и кто-то из них убьет другого, то 
оба попадут в ад». Сподвижники спросили: «О Послан-
ник Аллаха! С убийцей понятно, а в чем вина убитого?», 
на что он ответтил:

«У него также было намерение убить».
Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) также 

сказал: «Пока человек не станет соучастником 
убийства, которое запрещено Всевышним, он бу-
дет жить в спокойсствии».

Однажды Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Не становитесь после моей смерти не-
верными, рубящими шеи друг другу».

Передано Беширом бин Мухаджиром, который пере-
дал от ибн Бурейда, а тот - от своего отца: «Воистину, 
убийство верующего для Всевышнего более тяж-

ко, чем исчезновение земли».
Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал 

следуюющее:
«Верующий будет жить в спокойствии, пока 

не прольёт запретной крови»10, «Первое, с чего 
начнутся разбирательства между людьми в Суд-
ный День – это кровопролитие!».

Передано со слов Абдуллаха бин Амра, что Послан-
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Самые тяжкие из всех грехов – это многобожие, 
убийство человека и ослушание родителей».

Передано со слов Утбы бин Малика, что Послан-
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Воистину, Всевышний отвернется от убийцы 
верующего!» и повторил это три раза.

Передано, что Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), сказал: «Кого бы ни убили по 
несправедливости, в первую очередь на сына 
Адама (имеется в виду Каин) ляжет часть от-
ветственности за пролитую кровь, ибо начало 
убийству положил он».

Передают от ибн Умара (радыйаллаху анху), что 
Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: 
«Убийца человека, защищенного законом, не по-
чувствует запаха рая, хотя этот запах будет 
ощущаться уже на расстоянии сорока лет пути 
от него».

Бухари и ан-Насаи передают со слов Абу Хурайры 
(раддыйаллаху анху) слова Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал: 
«Внимание! Посягнувший на жизнь человека, на-
ходящегося под защитой Всевышнего и Его 
Посланника, посягнул на Аллаха и не сможет 
даже почувствовать запах рая. Хотя он будет 
ощущаться уже на расстоянии сорока лет пути 
от него».

Передают со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху) 
слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), который сказал: «Тот, кто поможет убить 
мусульманина хотя бы полусловом, предстанет 
перед Всевышним с надписью на лбу «Лишен ми-
лости Аллаха».

Передают со слов Муавийа (радыйаллаху анху) сло-
ва Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
который сказал: «Можно надеяться на прощение 
любого грехха, но безнадежен тот, кто умер 
неверующим или убил мусульманина».

Имам Захаби 
76 Больших грехов

ПОЛЕЗНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ
О ученица!
Прочти эти наставления и попытайся следовать им в жизни:
1. Соблюдай повеления Аллаха и избегай запрещенного Им.
2. Остерегайся быть нерадивой при совершении намаза и опаздывать на него.
3. Остерегайся плохих сверстниц.
4. Призывай к добру и воспрещай зло.
5. Чаще и больше читай Священный Коран.
6. Поставь непреодолимую и глухую преграду между тобой и низкими журналами и фильмами. 

Замени их полезными книгами и трудами.
7. Остерегайся носить одежду неверных женщин.
8. Слушай пленки с исламскими записями и распространяй их.
9. Будь доброй к своим родителям и молись за них.
10. Трать свое время на то, что принесет тебе пользу в этом мире и будущей жизни.
11. Посещай рынки только по крайней необходимости и обязательно в сопровождении 

близкого родственника.
12. Остерегайся оставаться наедине с чужим мужчиной, даже если это водитель или кто-

нибудь еще.
13. Берегись подражать распутным актрисам.
14. Религия есть сердечность и доброе наставление.
15. Не обольщайся мягкостью Аллаха.
16. Не будь беззащитной жертвой секуляристов и модернистов.
17. Помни, что Аллах радуется покаянию Его раба и Его рабыни.
18. Остерегайся выслушивать по телефону слова ухаживания и заигрываний.
19. Бойкотируй магазины модной одежды и парикмахерские.
 20. Будь всегда реалисткой, и остерегайся волков в образе людей.

Убийство человека Человек таков, каков его друг
От ‘Аиши сообщается, что посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) говорил: «Души подоб-
ны воинам! Те из них, которые узнают друг дру-
га, объединяются, а те, которые друг друга не 
узнают, расходятся». аль-Бухари 3336, Муслим 2638.

Из этого хадиса следует, что души, в которые из-
начально заложены дурные или благие свойства, 
тянутся к подобным себе, и поэтому праведные люди 
поддерживают общение с праведны-ми, а нечестивые 
– с нечестивыми. Имам Ибн аль-Асир говорил: “Тела, 
в которых души, объединяются и расходятся в со-
ответствии с тем, как они созданы. По этой причине 
ты видишь, что хороший любит хороших и стремит-
ся к ним, а плохой любит плохих и стремится к ним!” 
См. “ан-Нихая” 1/336.

От Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Человек 
исповедует ту же религию, что и его близкий 
друг. Так пусть же посмотрит каждый из вас, кто 
является вашим близким другом!» Абу Дауд 4833, 
ат-Тирмизи 2378. Имам ан-Науауи, хафиз Ибн Хаджар, 
имам Ибн Муфлих, хафиз ас-Суюты и шейх аль-Альбани 
подтвердили достоверность хадиса.

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр писал: “Смысл этого 
хадиса, а Аллаху об этом ведомо лучше, в том, что 
человек привыкает к тому, что он видит от своего 
друга. К религии тоже можно привыкнуть, и поэтому 
мусульманину велено дружить только с теми, от кого 
он видит хорошее, так как к хорошему тоже можно 
привыкнуть”. См. “Бахджатуль-джалисин” 2/751.

Имам аль-Хаттаби сказал: “Слова «Человек испо-
ведует ту же религию, что и его близкий друг» 
означают, что дружить можно только с тем, чьей ре-
лигией и праведностью ты доволен. Твой друг непре-
менно станет склонять тебя к своей религии, на свой 
путь, и поэтому не обольщайся своей набожностью, 
не подвергай себя опасности и не бери себе в друзья 
тех, чьей религией и чьим путем ты не доволен. Суфь-
ян ибн ‘Уяйна сообщил, что относительно этого 
хадиса говорили: “Посмотрите на Фараона и на Хама-
на , который был рядом с ним! Посмотрите на аль-
Хаджаджа и на Йазида ибн Абу Муслима, который был 
еще хуже! И посмотрите на Сулеймана ибн ‘Абдуль-
Малика и на его соратника Раджу ибн Хайю, который 
всегда поправлял его”. Говорят, что любовь названа 
словом «хиллят», оттого что любовь и симпатия 
проникают в сердце и укореняются в нем, и это – 
высшая форма братских чувств. Люди, как правило, 
являются чужими друг другу, и если они знакомятся 
и начинают дружить, то становятся близкими. 
Если между ними обнаруживается сходство, то они 
становятся любящими друзьями. Если же эта любовь 
крепнет, то между ними возникает то, что можно 
назвать словом «хиллят»”. См. “аль-‘Узля” 56.

Ибн Мас’уд говорил: “О человеке судите по его 
другу, ведь он берет себе в друзья лишь подобного се-
бе!”  См. “Тафсир аль-Къуртуби” 4/281.

Аль-А’маш сказал: “Саляфы задавали о человеке 
только три вопроса: где он ходит, к кому он заходит 
и кого из людей он любит”. Ибн Батта в “аль-Ибана” 
2/452.

Имам аль-Ауза’и говорил: “Того, кто скроет от 
нас свое нововведение, нам выдаст его близкое окру-
жение!”  Ибн Батта в “аль-Ибана” 2/479.

Сообщается, что когда Суфьян ас-Саури прибыл 
в Басру, он стал спрашивать о положении Раби’а ибн 
Сабиха среди людей. Он спросил о нем: “Каков его 
мазхаб (путь)?” Ему ответили: “Его мазхабом является 
только Сунна”. Он спросил: “А кто его окружение?” 
Ему ответили: “Къадари-ты ”. Тогда Суфьян сказал: 
“Значит он къадарит!”  Ибн Батта в “аль-Ибана” 2/453.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Если человек 
втайне пребывает с плохими людьми, то от него 
следует предостерегать!” См. “Маджму’уль-фатауа” 
35/414.

Если так сказано о тех, кто находится с плохими 
людьми тайно, то что же говорить о тех, кто дружит с 
ними явно?!

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия также говорил: “Ве-
рующему необходимо проверять того, кто желает 
быть его другом или обращается к нему с просьбой 
о выдаче замуж и тому подобном”. См. “Маджму’уль-
фатауа” 15/328.

Важность выбора друзей в Исламе
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Для Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах 
и приветствует, Всевышний Аллах избрал наилучших 
людей в качестве сподвижников. Он предопределил 
им родиться и жить в такое время, когда будет жить 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. 
Именно сподвижники изучили религию и в сохраннос-
ти передали ее следующим поколениям. Именно от 
них об Исламе узнали люди из самых разных стран 
и различных национальностей. Школа сподвижников 
– это такая школа, знания в которой получили имамы 
предыдущих веков и продолжают получать мусульмане 
нашего времени. Именно в этой школе получили вос-
питание все достойные и праведные люди нашей 
огромной исламской уммы. Всевышний Аллах о своем 
отношении к сподвижникам сказал следующие слова: 
«Доволен остался Аллах теми верующими, которые 
присягали тебе (о Пророк) на верность…» (48:18).

И среди множества сподвижников были и такие, кто 
заслужил особое уважение Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, и особенный авторитет для 
остальных мусульман. Так, одного из сподвижников 
Пророк Мухаммад выделил особо и назвал его 
«мудрейшим человеком этой общины». Такого эпитета 
удостоился Абуд-Дарда. Он был из числа ансаров и 
считался одним из уважаемых людей своего племени. 
Также Абуд-Дарда еще при жизни Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, заучил наизусть 
весь Коран. Абу Дарда принимал участие во всех 
важных военных сражениях, в том числе – и в битве 
при Бадре. А за его проницательный ум и мудрость 
халиф Умар ибн аль-Хаттаб назначил его верховным 
судьей (кади) в Дамаске. На этом посту он работал до 
конца своей жизни, а скончался он в последние годы 
правления халифа Усмана.

Абу Дарда умел своим словом и мудрым советом 
влиять на людей и призывать их к справедливости. 
Многие люди встали на праведный путь после его 
проповедей. И некоторые из его высказываний были 
по достоинству оценены и сохранены потомками. Сами 
сподвижники любили передавать высказывания Абу 
Дарды даже после его смерти. Об этом мы можем узнать 
со слов такого видного сподвижника, как Абдуллах ибн 
Умар. Известно, что он говорил своим товарищам: 
«Есть ли среди вас тот, кто помнит наставления двух 
умных людей?» Окружающие спрашивали: «Что это за 
двое умных людей?», - и тот говорил: «Это Муаз ибн 
Джабаль и Абу Дарда». Поэтому не будет случайным, 
если мы сегодня упомянем некоторые из наставлений 
Абу Дарды.

Итак, вот его первое наставление: «Требуйте зна-
ния! А если у вас нет для этого возможности, то ува-          
жайте обладателей знания. Если и этого не можете, то 
хотя  бы не держите на них злобы».

Обратите внимание, что первым, с чего начал 
Абу Дарда, был призыв к требованию знаний. Если 

Наставление Абуд-ДардыНаставление Абуд-Дарды

же у человека нет для этого сил, здоровья или других воз-
можностей, то пусть проявляет уважение к обладателям 
знания, к которым относятся знающие религию люди, уче-
ные, преподаватели, имамы, муфтии. Если же человек не 
может полюбить кого-то из ученых, например, когда у того 
есть ошибки или когда человек не согласен с его выводами 
или какими-то качествами характера и т.д., то, как минимум, 
он не должен держать на него злобу, питать к нему ненависть. 
И ученые-богословы подчеркивают, что данное наставле-
ние Абу Дарды касается всей исламской уммы, относится к 
каждому мусульманину, ибо самое почетное место в Исла-  
ме занимает знание об Аллахе и Его религии. Все мы знаем, 
что первым, с чего началась религия, было веление «Читай!», 
то есть это был призыв к познанию.

Мусульманские ученые, а также все, кто занят приоб-
ретением религиозного знания и его распространением, 
являются обыкновенными людьми, а потому они не зас-
трахованы от ошибок и заблуждений. И увидев в ком-то 
из них нечто нехорошее, нам не нужно распространяться 
об этом и стремиться сделать из этого некую сенсацию. 
Причина этого в том, что мы должны сохранять уважение к 
знанию, которое есть в этом человеке. Ведь если мы станем 
прилюдно ругать его и скверно о нем отзываться, менее 
грамотные мусульмане потеряют уважение не только к этому 
ученому, но и к знанию вообще, а это намного хуже! И какие 
бы правильные слова ни говорил этот ученый в дальнейшем, 
никто не станет прислушиваться к ним, потому что в людях 
будет подорвано уважение к знанию и его обладателям. Ес-
ли религию брать не от ученых, то от кого же тогда простые 
люди смогут перенять её? Именно поэтому так важно нам по- 
мнить упоминавшееся наставление Абу Дарды. 

Давайте посмотрим еще на одно наставление этого спод-
вижника. Абу Дарда сказал: «Я призываю вас к хорошему. 
Но далеко не все, что разъясняю, я сам могу исполнять. И 
все-таки я жду от Аллаха награды хотя бы за то, что расска-
зал вам». Это очень ценное признание от сподвижника. Под-
тверждая его слова, более поздние имамы говорили о себе: 
«Далеко не все, что разъясняем, мы в силах исполнить. И 
если бы рассказывали только о том, что сами делаем, то 
смогли бы призвать вас лишь к очень малому количеству 

дел». С этих слов мы понимаем, что ученые, взяв на 
себя ответственность за распространение Ислама, 
рассказывают об этой религии все, что знают. Но они 
такие же люди, как и все остальные, и потому они не 
могут быть совершенными, пребывая все время в бо-
гоугодных делах и избегая неправильного. Ведь наша 
религия широка, и в ней много различных желатель-
ных и рекомендуемых действий, успеть совершить 
кото-рые сложно успеть любому человеку: либо не 
хватает времени, либо здоровье не позволяет и т.д. 
Несмотря на это, все мусульмане должны совершать 
обязательные действия и сторониться запретного. 

Третье наставление Абу Дарды. Однажды он про-
ходил мимо группы людей и услышал, как те ругают 
одного из них. Оказалось, тот совершил какой-то плохой 
проступок и поэтому снискал гнев своих товарищей. 
Абу Дарда подошел к ним, но не стал никого осуждать, 
а просто сказал: «Если бы вы увидели своего това-
рища попавшим в беду, стали бы вы пытаться помочь 
ему?» И те ответили: «Конечно, мы будем спасать 
наших друзей из беды». Сподвижник продолжил: «Так 
возблагодарите Аллаха за то, что вас миновали беды, 
доставшиеся вашему товарищу, и перестаньте ругать 
его». 

Обратите внимание, как сподвижник удержал тех 
людей от продолжения ругани. Ведь по Исламу мы 
не должны ругать людей и, тем более, не должны 
стремиться делать этого прилюдно. Увидев же ошибки 
в ком-либо, нам нужно подойти к этому человеку и ему 
одному указать на его заблуждения.

Кроме того, мусульманам следует остерегаться 
участвовать в пересудах, когда люди обсуждают кого-
то и, зачастую, клевещут о нем. Наш Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, так сказал об этом 
поступке: «Если человек рассказывает другим людям 
все, что слышит сам (имеется в виду то, что он даже 
не стремится проверить достоверность услышанных 
сообщений), то является одним из лжецов».

Этот хадис и упоминавшиеся наставления касаются 
и нашего времени. Они учат нас тому, что не нужно 
прилюдно осуждать ученых и обладателей знания, в 
том числе – преподавателей религии, имамов, муфтиев 
и богословов. Кроме того, услышав, как другие люди 
обсуждают недостатки того или иного представителя 
религии, не нужно участвовать в этих разговорах и 
не следует их поддерживать. Вред от таких разгово-
ров огромен: так теряется уважение к религии, люди 
начинают считать дозволенным совершение многих 
осуждаемых поступков. Я ни в коем случае не стара-
юсь умалить недостатки тех представителей Ислама, 
в ком действительно есть ошибки и заблуждения, и 
не стремлюсь выступать их защитником. Но я хочу 
призвать к тому, чтобы мы больше внимания обраща-ли 
на те слова, которые говорим. И если наши речи бу-дут 
затрагивать представителей религии и обладате-лей 
знания, то не стоит их превращать в предмет всеобще-
го обсуждения, дабы не нанести урон самой религии.
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Передают со слов Убады, да будет доволен им Аллах, что пророк, 
ِда благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Того, кто засви-
детельствует, что нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которо-
го нет сотоварища, что Мухаммад – Его раб и Его посланник, что 
Иса - раб Аллаха, и Его посланник, и Его слово, которое Он даровал 
Марйам, и дух (, сотворённый) Им, что рай – истина и ад - истина, 
Аллах  введёт  в  рай независимо  от того,  какими были его  дела ”.

* * * * * * *
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он слы-

шал, как посланник Аллаха, ِда благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: “Из всех людей я наиболее близок  к сыну Марйам. Что касает-
ся пророков, то они (подобны) братьям от одного отца и разных 
матерей, и не было пророка между мной и им”.

* * * * * * *
Передают со слов Умара, да будет доволен им Аллах, что он слышал,     

как пророк, ِда благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
– Не превозносите меня подобно тому, как христиане превоз-  

носят (Ису,)  сына Марйам, ибо, поистине, я - раб Его, а поэтому гово- 
рите: “Раб  Аллаха  и  посланник  Его”.

 
– Господь наш, не взыщи  с нас, если мы забудем или 

ошибёмся! Господь наш, не возлагай на нас такого бремени, 
какое возложил Ты на живших до нас! Господь наш, не 

возлагай на нас также и того, что нам невмочь! Избавь нас, 
прости нас и помилуй нас! Ты - наш Владыка, помоги же нам 

против людей неверных! (“Корова”, 286) 

*******
 – Господь наш! Не дай отклониться сердцам нашим после 
того, как Ты указал нам путь, и даруй нам от Тебя милость, 
(ведь,) поистине, Ты - Дарующий! (“Семейство Имрана”, 8)

*******
 – Господь наш! Избавь нас от мук ада(, ибо), поистине, муки 

его неотступны! (“Различение”, 65
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Анас бин Малик (радыйаллаху анху) передает, что 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска-
зал:

«Среди людей есть такие, которые являются 
ключом к добру и замком от зла. Есть и такие, 
которые являются ключом ко злу и замком от 
добра. Какое же счастье выпало тем, кому Аллах 
дал в руки ключи добра! Как несчастны те, кому 
Аллах дал в руки ключи зла!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 
19; Байхаки, Шуаб, I, 455).

Абу Муса аль-Аш’ари (радыйаллаху анху) передает, 
что когда к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) приходил нищий, или когда у него что-то просили, 
он говорил своим сподвижникам:

«Хлопочите, (чтобы, помочь нуждающимся в ре-   
шении их проблем), и заслужите награду (аджр), 
а Аллах объявит об угодном Ему решении через 
Своего Пророка». (Бухари, Закят, 21; Адаб, 36, 37; 
Таухид, 31; Муслим, Бирр, 145. Отдельно см. Абу Дауд, 
Адаб, 116-117/5131; Тирмизи, Ильм, 14/2672).

Абу Масуд аль-Ансари (радыйаллаху анху) расска-
зывает:

«К Посланнику Аллаха пришел один человек и спро-
сил:

- Верховое животное, на котором я ездил, погибло. 
Можешь ли ты дать мне животное, на котором я мог бы 
ездить?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал:

- У меня нет.
Один из присутствующихтут сказал:
- О Посланник Аллаха! Я могу указать человека, ко-

торый даст верховое животное.
На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

саллям) сказал:
- Человек, указавший путь к благому, получит 

такое же вознаграждение, как и тот, кто совер-
шит это благое». (Муслим, Имара, 133. Отдельно см. 
Абу Дауд, Адаб, 115; Тирмизи, Ильм, 14).

Комментарии
Быть ключом к добру и замком для зла – это и при-

зыв (таблиг) к Исламу, и служение. Оба эти действия 
– праведные, за которые человек получает щедрое воз-
награждение, и которые ведут его к благоволению (рида) 
Аллаха.

Человек может получать вознаграждение за дела, 
совершаемые им лично, а может получать награды за 
благие дела других. Один человек не может сам вы-
полнить все благие дела.

Причиной этого являются имеющиеся у него не-
достатки, а иногда – ограниченность человеческих воз-
можностей. Поэтому разумный мусульманин может 
указать другим путь осуществления доброго дела, ис-
пользуя свои умственные способности, язык, знания, 
положение, имущество или написав об этом. Таким об-
разом, он заслужит такую же награду, как тот человек, 
который совершит это благое дело.

С другой стороны, в мире всегда существовали пути 
добра и пути зла. Они есть и сейчас. На верующих 
возложена обязанность открывать врата добра и зак-
рывать врата зла. Поэтому в этом мире они всегда 
должны указывать другим дорогу к добру и стараться 
остановить всякое зло.

Но, к сожалению, всегда будут и люди, которые яв-
ляются ключом от зла и замком для добра. Естествен-
но, они берут на себя грех того зла, причиной которого 
стали.

Всевышний Аллах говорит:
«Кто заступится [за другого], творя добро, будет 

тому удел из заступничества [в Судный день]. А 
кто вместо заступничества творит зло, будет тому 
удел из наказания. Воистину, Аллах над всем сущим 
властен» (ан-Ниса, 4/85).

Поэтому надо стараться, чтобы стало больше людей 
– ключей к добру и меньше людей – ключей ко злу.

В первом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) говорит о людях, которые являются 

ключом к добру: «Как счастливы!», а о тех несчастных, 
которые являются замком для добра, говорит: «Как нес-
частны!»

В другом хадисе наш досточтимый Пророк (саллал-
лаху алейхи ва саллям) говорит:

«В благе,(которое я вам принес,) несколько сок-
ровищниц. У этих сокровищниц есть ключи. Как счаст-
ливы те, кого Аллах сделал ключом к добру и замком 
для зла! Горе же тем, кого Аллах сделал ключом ко злу и 
замком для добра!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 19).

Добро – это то, чем Аллах доволен, а зло – это то, что 
Он не любит, и что Он запретил. Если Аллах благоволит 
к Своему рабу, то признаком этого служит, что Он дела-
ет его ключом к добру. Когда видишь такого человека, 
то думаешь о добрых делах. Когда он приходит куда-то, 
то приносит с собой добро. Когда он говорит, то говорит 
добро. Когда думает, то думает о добре. Он исполнен доб-
рых чувств и всегда помогает тем, кто хочет совершить 
доброе дело. Такой человек, желающий торжества доб-
ра, становится причиной добра и для тех, кто находится 
рядом с ним. А тот человек, который является ключом 
ко злу, исполнен этого зла. Поэтому он всегда говорит 
дурное, думает о зле, планирует дурные дела, помо-
гает совершению зла и, куда бы ни пришел, приносит с 
со-бой зло. Такой человек, желающий распространения 
зла, для окружающих является мучением. Поэтому быть 
вместе с первым человеком – это счастье, а со вторым 
– бедствие.

Быть ключами к добру – это дорога, в начале кото-  
рой стоят пророки. Всевышний говорит о них:

«Мы поставили их вождями, которые по Нашему ве-        
лению ведут [людей] на прямой путь» (аль-Анбийа, 
21/73).

Все мусульмане, беря пример с пророков, должны 
направлять людей к истине, добру и благу. И даже дол-
жны просить:

«Господи наш! Даруй нам отраду глаз в наших 
женах и потомках и сделай нас образцом для бо-
гобоязненных» (аль-Фуркан, 25/74).

Так как человек, указывающий путь к добру, получа-
ет такую же награду как тот, кто совершил это добро, то 
указывать путь богобоязненным – весьма прибыльное 
для будущей жизни праведное деяние.

Во втором хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) советует нам хлопотать для реше-
ния проблем нуждающихся, становясь посредником и 
причиной для доброго дела. В другом хадисе Послан-  
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Иногда кто-то просит меня о чем-то. Я не спешу ис-
полнить его просьбу, чтобы вы смогли проявить милость 
и помочь ему в том, в чем он нуждается! Да, старайтесь 
помочь нуждающемуся в его нужде и заслужите награ-
ду!» (Насаи, Закят, 65).

С одной стороны, существует множество людей и ор-
ганизаций, находящихся в безвыходном положении и 
нужде. С другой стороны, есть много добросердечных 
людей, которые хотели бы сделать доброе дело и ищут 
тех, кому они могли бы помочь. Направить их и стать 
посредниками в добром деле – это обязанность му-
сульман, приносящая щедрые награды.

Например, вакфы, которые организуют богатые, что-
бы помочь нуждающимся, являются самыми лучшими 
местами такого служения.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
воздавая хвалу тем мусульманам, которые стремятся 
стать посредниками для совершения добра, сказал:

«Среди рабов Всевышнего есть такие, которых Аллах 
создал, чтобы они помогали людям в их нуждах. Эти 
праведные рабы Аллаха заняты нуждами других лю- 
дей. Они те, кого не коснется гнев Аллаха». (Хайсами, 
VIII, 192).

В третьем хадисе мы видим один из примеров того, 
как один человек стал посредником для совершения 
доброго дела. К нашему досточтимому Пророку пришел 
человек, попросивший у него верховое животное. В то 
время у Посланника Аллаха этого не было. Но был один 
мусульманин, который имел такое животное. И один из 
сподвижников, знающий об этом, стал посредником и 

причиной совершения доброго дела. Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал об этом:

«Человек, указавший путь к благому, получит такое   
же вознаграждение, как и тот, кто совершит это благое».

Рассказывают еще об одном подобном случае.
Однажды к Посланнику Аллаха пришел юноша из 

племени Аслям и сказал:
- О Посланник Аллаха! Я хочу принять участие в по-

ходе, но у меня нет воинского
снаряжения.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

сказал:
- Иди к такому-то, он приготовил себе все снаряже- 

ние для похода, но заболел.
Юноша отправился к тому человеку и сказал ему:
- Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

передает тебе приветствие. Он велел тебе дать мне все 
то снаряжение, которое ты приготовил для похода.

Тот человек сказал своей жене:
- Жена! Отдай все воинское снаряжение, которое я 

приготовил, этому юноше, и не бери ничего взамен! Ради 
Аллаха, ничего не бери взамен, чтобы я смог удостоиться 
блага (баракат) от этого. (Муслим,Имара, 134).

Совершив одно доброе дело, три человека удос-
тоились награды (саваб), и вознаграждение ни одно-
го из них нисколько не уменьшилось. Эти трое: спод-
вижник Пророка, намеренный выйти на благое дело, 
но заболевший; юноша, взявший его снаряжение, и 
тем самым соверший благое дело; Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), ставший посредником 
между ними…

Значит, как важно совершить благое дело, также важ-
но и оказывать посредничество для его совершения и 
поощрять людей к благим делам. Так Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) при каждом удобном 
случае настойчиво призывал своих сподвижников де-
лать пожертвования на пути Аллаха, совершать добрые 
дела.

Например, Джабир (радыйаллаху анху) передает:
«Муж дал моей тете трехкратный развод. Она реши-

ла собрать плоды с финиковых пальм.
Но некий человек (так как не миновал срок идда) 

запретил ей выходить из дома. Моя тетя, отправившись 
к Посланнику Аллаха, рассказала ему о случившемся. 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) от-
ветил ей:

- Иди, собери финики, может, ты сделаешь из них 
пожертвование или совершишь какое - нибудь доброе 
дело. (Муслим, Таляк, 55; Абу Дауд, Таляк, 39-41/2297; 
Насаи, Таляк, 70; Ибн Маджа, Таляк, 9).

Также, когда к нему пришел один из его сподвижни-
ков и стал задавать разные вопросы, Посланник Аллаха 
сказал ему в конце:

- Совершать добро для тебя всегда лучше. (Абу Дауд, 
Буйу’, 60/3476).

Еще одним прекрасным примером, показывающим 
настойчивость Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) в призыве к добрым делам, является ду’а, 
которую он рекомендовал произносить при посещении 
больного:

«О мой Аллах, даруй исцеление Своему рабу. Когда он 
поправится, то будет ради обретения Твоего благоволе-
ния сражаться с врагами или ради Твоего благоволения 
примет участие в джаназа-намазах или будет совершать 
коллективный намаз». (Абу Дауд, Джанаиз, 8/3107).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
призывает больного, обращаясь с такой молитвой 
(ду’а), поправившись, заниматься такими праведными 
деяниями, как участие в джихаде и джаназа, а также в 
коллективных намазах. Заболевший мусульманин та-
ким образом постигает ценность здоровья и понимает, 
что дарованныеему блага надо использовать на пути 
обретения будущей жизни.

250 ХАДИСОВ

С КОММЕНТАРИЯМИ

o нормах жизни мусульманина

Др. Мурат Кая
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Н а у к а  Т а д ж в и д аН а у к а  Т а д ж в и д а
20:24. Иди к Фараону и призови его к вере в Аллаха Единого. Ведь Фараон 

преступил все пределы в своём неверии, беззаконии и несправедливости”.
20:25. Муса просил своего Господа: “Расширь мне грудь, чтобы гнев исчез и 

чтобы я мог передать Послание Господа своего”.
20:26. Он просил также Господа: “Облегчи мне дело, возложенное на меня, 

чтобы я мог его выполнить как следует,
20:27. и развяжи узел в моём языке, чтобы я мог разъяснить Послание,
20:28. чтобы люди поняли точно, что я им говорю,
20:29. и дай мне помощника из моей семьи,
20:30. Харуна, моего брата,
20:31. подкрепи им мою силу
20:32. и сделай его помощником и соучастником в ответственности за пере-

дачу Послания,
20:33. чтобы мы оба прославляли Тебя, восхваляли Твои славные качества 

многократно
20:34. и многократно поминали Тебя, и повторяли Твои прекраснейшие име-

на.
20:35. О Господь наш! Ведь Ты по отношению к нам зорок, заботишься о нас. 

Ты - наш Поручитель и Покровитель”.
20:36. И Аллах призвал Своего посланника Мусу и сказал ему: “То, о чём ты 

просишь, уже даровано тебе: это Моё благоволение к тебе.
20:37. Мы уже оказали тебе милость прежде, о которой ты не просил,
20:38. когда внушили твоей матери то, благодаря чему ты ещё жив.
20:39. Мы ей внушили положить тебя - грудного ребёнка - в ящик и бросить в 

реку Нил, чтобы спасти тебя от Фараона, который мог бы тебя убить, как убивал 
новорожденных мальчиков у сынов Исраила. Мы направили воду так, чтобы она 
выбросила ящик на берег. С Нашего дозволения Фараон, Мой враг и твой враг, 
взял ящик. Я простёр Мою любовь, милость и покровительство на тебя, чтобы 
всякий, кто увидит, полюбил тебя и чтобы ты был воспитан в благородстве под 
Нашим наблюдением.

20:40. Знай, Муса, Нашу прежнюю заботу о тебе, когда твоя сестра шла, следя, 
что будет с тобой. Когда она дошла до дворца Фараона и увидела, что там ищут 
кормилицу, она указала им на твою мать. Так Мы вернули тебя к твоей матери, 
чтобы она обрадовалась тому, что ты ещё жив и вернулся к ней, и больше не 
печалилась и не плакала. Когда ты вырос, ты неумышленно убил человека из 
народа Фараона, а Мы спасли тебя от скорби и от их злобы. Ты уехал в Мадйан 
и пробыл там несколько лет. Затем ты вернулся из Мадйана в предназначенное 
Нами время, чтобы передать Наше Послание.

20:41. Мы избрали тебя для передачи Нашего Послания.
20:42. Иди ты и твой брат, поддерживаемые Моими знамениями, доказы-

вающими, что ты пророк, избранный Нами для передачи Нашего Послания. И 
не слабейте духом, исполняя свою миссию, и не переставайте поминать Меня и 
обращаться ко Мне за помощью.

20:43. Ступайте оба к Фараону. Ведь он, нечестивец, преступил все пределы  
и совершил беззаконие и несправедливость.

20:44. Кротко и мягко призывайте его к вере в Меня с надеждой, что он об-
разумится, вспомнит настоящую веру и убоится последствий неверия и твори-
мой им несправедливости”.

20:45. Муса и его брат просили Аллаха, обращаясь к Нему: “О наш Господь! 
Мы боимся, как бы Фараон не обидел нас, проявив беззаконие и причинив нам 
вред”.

20:46. Аллах успокоил их, сказав: “Не бойтесь Фараона. Ведь Я с вами и сле-
жу за вами. Я слышу то, что он говорит, и вижу то, что он делает. Я не разре-       
шу ему вредить вам.

20:47. Ступайте же к нему и скажите: “Мы - посланцы Господа к тебе и приш-
ли, чтобы призвать тебя к вере в Господа и чтобы ты освободил сынов Исраи-
ла от плена и от мучений. Мы пришли к тебе со знамением от Аллаха, которое 
подтверждает истину того, к чему мы тебя призываем. И будет мир и спасение от 
наказания Аллаха и Его гнева тому, кто пойдёт по Его прямому пути.

20:48. Аллах открыл нам, что жестокое наказание постигнет того, кто нам не 
поверит и отвратится от нашего призыва к вере в Аллаха”.

20:49. Фараон, находясь на вершине своей силы и достигнув предела в 
беззаконии и несправедливости, сказал: “Кто же ваш Господь, о Муса?”

20:50. Муса ему ответил: “Господь наш - Тот, который придал каждой твари 
породу, форму, а потом повёл к выполнению предназначенного ей в жизни”.

20:51. Фараон спросил: “ А что относительно первых поколений? Что ты ска-
жешь об этом?”

20:52. Муса сказал: “Про это знает только мой Господь. Всё записано в Кни-   
ге деяний людей, ничто не скроется от Него и не забудется”.

20:53. Он - Господь, - который сотворил Своих рабов и охраняет их Своей 
мощью. Он сделал для вас землю равниной и проложил по ней дороги, по ко-
торым вы можете ходить, и низвёл с неба дожди, и потекли реки по земле. 
Господь - слава Ему! - взрастил парами разновидные растения по цвету, по вкусу 
и по их пользе. Среди них есть и белые, и чёрные, и сладкие, и горькие.

20:54. Господь - слава Ему! - научил Своих рабов извлекать пользу из этих 
растений: питаться ими, пасти скот и тому подобное. Он напомнил о том, что в 
этом прекрасном творении, которое Он даровал Своим рабам - ясные доказа-
тельства и ясные знамения для тех, кто обладает разумом, чтобы они уверова- 
ли в Алла-ха и в Его Послания.

20:55. Из земли Аллах сотворил Адама и его потомство, и в землю Он их 
вернёт после смерти, где они будут погребены. И из земли Он опять их изведёт 
живыми в День воскресения и расчёта для наказания и награды”.

Сура 20. Тa Xa - 2

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Обязательное удлинение
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1. Алиф Лам Ра. Тхылъ зэхэугуфыкIыгъэм иIэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэр марых. 
2. Шъо къыжъугурыIоным пае Тэ ар арапыбзэкIэ къышъуфедгъэхыгъ!
3. Джы нэс о умышIэщтыгъэми, мы КъурIаным къыщыфызэIутхыгъэ къэбармэ 

анахьышIур Тэ къыпфэтIотэщт. 
4. Зэгорэм Юсыф ятэ риIуагъ: “Тят, сэ жъогъо пшIыкIуз, тыгъэр ыкIи мазэр 

слъэгъугъэх, сэ ахэмэ шъхьащэ къысфашIыгъэу слъэгъугъэ”. 
5. Ащ ыIуагъ: “СикIал, пшымэ гухэлъ горэ къыпфамышIыным пае, пкIыхьыпIэу 

плъэгъугъэр ахэмэ ямыIуат. Шэйтаныр цIыфхэмкIэ пый нафэу щыт!
6. Ар аущтэу зыкIэхъурэр о уи Тхьэ ынэшIу къыпщыфэщт, къэхъухэрэр къызэхэпфыхэу 

уигъэсэщт, Ащ ынэшIу къышъущыфэщт ори Якъубэ илIакъуи, зэгорэм уятэ пIэшъагъэхэу 
Ибрахьимэрэ Исхьакърэ къызэрятэгъагъэм фэдэу. О уи Тхьэ ешIэ, Iуш!

7. Шъыпкъэ дэдэмкIэ Юсыфрэ ащ ышьхэмрэ кIэупчIэхэрэмкIэ щысэтехыпIэхэу щытых. 
8. Зэгорэм ахэмэ аIуагъ: “Тэ нахьыбэ тэхъуми, Юсыфрэ ащ ышырэ тятэ нахь 

егъэлъапIэх. ШъыпкъэмкIэ, тятэ гъэнэфагъэу гъощагъэ!”
9. “Юсыф шъуукIы е чIыгу чыжьэ горэм ишъудз, джащыгъум шъуятэ инэплъэгъу шъощ 

нэмыкI тетыжьыщтэп, ащ ыуж шъо дэгъу дэдэу шъузекIощт”.
10. Ахэмэ ащыщ ыIуагъ: “Шъо ащ зыгорэ ешъушIэ шъушIоигъомэ, Юсыф шъумыукIэу 

псынэ куум ишъудз, блэкIрэмэ ащыщ горэм аштэн”. 
11. Ахэмэ аIуагъ: “О тят! Тэ сыда ЮсыфкIэ цыхьэ къыкIытфэмышIырэр ? Тэ ащ шIу 

щэхъу тыгу филъэп!
12. Неущ тигъусэу къэтIупщ, орэтхъэжь, орэджэгу, Тэ ащ тылъыплъэщт”. 
13. Ащ ыIуагъ: “Шъо шъуигъусэу шъуикIымэ, сыгу къеощт, сэщынэ шъунаIэ 

тешъумыгъэтынкIэ, Тыгъужъым ышхынкIэ”. 
14. Ахэмэ аIуагъ: “Тэ купышхо тыхъоу ар тыгъужъым зишхыкIэ, ащыгъум насыпынчъэ 

тыхъун”. 
15. Ар ягъусэу ахэр зыIокIыхэм, псыначIэм ар радзыхынэу зызэзэгъыхэм, Тэ ащ 

гурыдгъэIуагъ: “Ахэмэ ашIагъэр о зэгорэм къафэпIотэжьыщт, ау ахэмэ къагурыIощтэп”. 
16. Пчыхьэм ахэр гъыхэзэ, ятэ дэжь къэкIуагъэх. 
17. Ахэмэ аIуагъ: “О тят! Тэ тызэпачъэу едгъажьи, тищыгъынмэ Юсыф къапэдгъэнагъ, 

ар тыгъужъым ышхыгъ; ау тэ шъыпкъэ къэтэIоми, о цыхьэ къытфэпшIырэп”. 
18. Лъы нэпцIыр ащ иджанэ телъэу рагъэлъэгъугъ. Ащ ыIуагъ: “Ар шъо 

къэшъуугупшысыгъ, ау щэIэгъэ пытэ уиIэныр. Шъо къэшъуIуатэрэм IэпыIэгъу фэхъущтыр 
Алахьым дэжь щыI”. 

19. ГъогурыкIохэр блэкIыхэти, ахэмэ яцIыф псыхьэ агъэкIуагъ ; ащ ищалъэ псынэм 
зыретIупщэхым, ыIуагъ: “О хъяр, мыщ исыр шъао”. Ахэмэ ар ащэнэу агъэбылъыгъ, ау 
ахэмэ ашIэрэр Алахьым ышIэщтыгъ. 

20. Осэ мэкIэ дэдэмкIэ, сомэ заулэкIэ ахэмэ ар ащагъ. Ахэмэ ащ осэщхо фашIыгъэп. 
21. Мысыр щыщэу ар зыщэфыгъэм ишъуз риIуагъ: “Iэдэб хэлъэу ащ пэгъокI, ар тэ 

IэпыIэгъу къытфэхъункIи е ткъом ычIыпIэу тштэнкIи мэхъу. Джаущтэу Юсыф а хэгъэгум 
щядгъэштагъ, Тэ ар аущтэу зыкIэтшIыгъэр къэхъухэрэр зэхифынхэу едгъэшIэным пай. 
Алахьым Ежь изакъоу иIофхэр зэкIэ зэрегъафэх, ау ар цIыфмэ янахьыбэм ашIэрэп. 

22. Ины зэхъум ащ Iушыгъэрэ шIэныгъэрэ еттыгъ; шIу зышIэрэмэ джаущтэу тятэ!
23. Ар зиунэ исыгъэ бзылъфыгъэр къехъопсагъ; ащ пчъэхэр ригъэтыхи, ыIуагъ: 

“Моу къакIо”. Ащ ыIуагъ: “Алахьым сыкъеухъум! Сэ сизиусхьан щыIэкIэ дэгъу мыщ 
къыщыситыгъ. Бзаджэмэ шIу ашIэрэп!”

24. Бзылъфыгъэр ащ егупшысэщтыгъэ, ежьыри ащ егупшысэныекIи мэхъу, и Тхьэ 
зыщиухъумэрэр ымылъэгъугъэмэ. Тэ ащ бзэджагъэрэ къэрарынчъагъэрэ едгъэшIагъэп, 
сыда пIомэ, Тэ тиIумэтэу ар хэмыукъуагъэмэ ащыщыгъ!

25. Зым адырэр ыпэ ишъы шIоигъоу нэбгыритIури пчъэмкIэ чъагъэх, ащ иджэнэ кIыб 
бзылъфыгъэм зэIитхъыгъ. Пчъэ тIуакIэм ахэр зиусхьаным щыIукIагъэх. Бзылъфыгъэм 
ыIуагъ: “Хьапсым чIэмыдзэщтмэ е хьэзаб пщыныжь темылъхьащтмэ, сыда ифэшъуашэр 
уиунагъо бзаджэ къезышIэ зышIоигъуагъэм?

26. Ащ ыIуагъ: “Мыщ сэ сыхигъэукъо шIоигъуагъ”; бзылъфыгъэм ибын щыщ 
шыхьатым къыушыхьатыгъ: “Ащ иджэнэ гупэ зэIэтхъыгъэмэ, бзылъфыгъэм къыIорэр 
тэрэз, мыдырэр пцIыус. 

27. Ащ иджэнэ кIыб зэIэтхъыгъэмэ, бзылъфыгъэм пцIы къыусыгъ, мыдырэр 
шъыпкъаIо”. 

28. КIалэм иджэнэ кIыб зэIытхъыгъэу ащ зелъэгъум, ыIуагъ: “Ар о бзэджэгъэ гухэлъ 
шъэфэу пшIырэмэ ащыщ, шъыпкъэ дэдэмкIэ, о бзэджэгъэ гухэлъ шъэфэу пшIыщтымэ 
гъунэ яIэп!

29. Юсыф, ащ утегущыIэныр щыгъэт, о шъузыр, гунахьэу бгъэхъагъэр къыфагъэгъунэу 
лъаIо, сыда пIомэ, ухэукъуагъ”. 

30. Къалэм бзылъфыгъэмэ щаIуагъ: “ЛIэкъолъэшым ишъуз кIалэм зыIуешIыхьэ, 
шIулъэгъуныгъэр ыгу итIысхьагъ. Тэ тэлъэгъу ар нафэу зэрэ гъощагъэр”. 

31. Ахэмэ ятхьагъэпцIыгъэ бзылъфыгъэм зызэхехым, алъигъэкIуагъэх, ешхэ=ешъо 
афигъэхьазырыгъ, бзылъфыгъэ пэпчъ шъэжъые зырыз ритыгъ, етIанэ ыIуагъ: “Мыхэмэ 
адэжь чIэкI!” Ахэмэ ар залъэгъум, агъэлъапIи, ежьхэм аIэхэр ауIэжьыгъэх, аIуагъ: 
“Алахьым ащ фэдэ ыдэна! Мыр мэлаIич лъапI нахь, цIыфэп!.”

32. Ащ ыIуагъ: “Шъо шъукъызфысэцIацIэщтыгъэр джары. Сэ ар хэзгъэукъо 
сшIоигъуагъ, ау пытэу къычIэкIыгъ. Сэ ащ унашъоу фэсшIырэр зимыгъэцакIэкIэ, хьапсым 
чIадзэщт, насыпынчъэ дэдэмэ ащыщэу къэнэщт”. 

33. Ащ ыIуагъ: “Ярэби я Алахь! Сэ сагъэшIэнэу зыфаIорэм нахьи хьапсыр нахь 
сигонэс. Гухэлъ шъэфэу ахэмэ ашIырэм О сызыхэмыщырэм, сэ ахэмэ сыдахьыхынышъ, 
акъыл зимыIэмэ ащыщ сыхъущт”.

34. Ащ и Тхьэ джэуап къыритыжьыгъ, ахэмэ гухэлъ шъэфэу ашIыхэри 
къыгъэхъугъэхэп. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, Ащ зэхехы, ешIэ!

35. Ау а щысэтехыпIэхэр залъэгъугъэм ыуж, шIокIыпIэ имыIэу ар охътэ гъэнэфагъэкIэ 
хьапсым дадзэнэу ахэмэ агу къэкIыгъ. 

Имя Значение
Вафа Верность

Джамиля Красивая

Закия Чистая

Зухра Цветок, Звезда

Зайнаб Имя дочери Пророка Мухаммада(мир ему)

Икрам Достоинство, гостеприимство, щедрость

Иман Вера

Ильхам Интуиция

Камила Само совершенство

Лина Нежная

Женские мусульманские имена

Мужские мусульманские имена
Имя Значение

Дауд Имя пророка

Фадль Почтенный

Фади Избавляющий

Фарид Редкий

Фуад Сердце

Галиб Победитель

Гази Воин

Хади Направляющий прямым путем

Хамид Восхваляющий Бога, любящий Бога

Хамза Лев

Юсуф 
Бисми Лахьи рахьмани рахьим! Проверь свои 

исламские знания№ 14

1. Заступниками раба в день суда будут:
а) молитва (Салят) и очистительная милостыня (Закят)
б) пост (Сиям) и паломничество (Хадж)
в) пост (Сиям) и Коран

2.  Для путешествующего и больного:
а) не обязателен пост, но дозволен
б) не обязателен пост и не желателен
в) не обязателен пост, но желателен

3. Пост в Исламе стал обязательным:
а) до переселения (Хиджры)
б) во 2 году по хиджре
в) в 3 году по хиджре

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 60

1.Какого пророка Аллах в течение долгого времени подвергал 
испытанию, поразив его тяжёлой болезнью?
б) Айуб (Иов), мир ему

2. Кто построил первую тюрьму в истории ислама?
в) Али Ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах

3. Кого из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и да 
приветствует, называли “весьма правдивым”?
б) Абу Зарра (Джундуба Ибн Джунаду), да будет доволен им Аллах

Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им 

Всевышний Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха, 

мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если человек 

обвиняет своего невольника и говорит неправду, то 

он будет наказан в день воскресения». 

Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
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Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24 31

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23

Пт 3 10 17 24

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24 31

Вс 4 11 18 25

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29

Январь

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24 31

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24 31

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24 31

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26

Пн 3 10 17 24

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24 31

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24

Вс 4 11 18 25

Пн 3 10 17 24 31

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30

Февраль Март Апрель

Май Июнь Июль Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

А д ы г е я
И с л а м с и й  к а л е н д а р ь

w w w . a d i g e y a i s l a m . c o m

3 / 4 февраля — День рождения Пророка Мухаммада 
(с.а.с)  (Маулид)

16 / 17 июнья — Ночь вознесения Пророка Мухаммада 
(с.а.с) (Исра и Мирадж)

4 / 5 июля  — Ночь очищения (Бараат)

20 июля  —  Начало поста (Ураза)

14 / 15 августа — Ночь Аль-Кадр

i n f o @ a d i g e y a i s l a m . c o m    /    a d i g e y a i s l a m @ y a h o o . c o m

19, 20, 21 августа / сентября — Праздник окончания 
поста (Ураза-Байрам)

24 октября — День Арафат

25, 26, 27, 28 октября — Курбан-Байрам

15 ноября — Новиый год по мусульманскому 
летоисчислению (1434)

24 ноября — День Ашура

Мусульманские знаменательные даты 2012 года Внимание! В датах неисключено колебание на день.

1433 - 1434 гг. по Хиджре 

2 0 1 2


